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ОТКЛО НЕ НИЕ КОР ПУ СА 
ОТ НАПРА ВЛЕ НИЯ ДВИ ЖЕ НИЯ
Когда соба ка непо движ на, все четы ре
ее конеч но сти являются опор ны ми.
На поверх но сти под кор пу сом соба ки
можно изо бра зить пря моу голь ник, в
углах кото ро го рас по ла га ет ся след от
каж дой из конеч но стей. Если бы вес
соба ки распре де лял ся над этой осно -
вой рав но мер но, то точка пере се че -
ния диа го на лей пря моу голь ни ка была
бы про ек ци ей цен тра тяже сти соба ки.
Фак ти че ски вес не распре де лен рав -
но мер но, и про ек ция цен тра тяже сти
сме ще на по отно ше нию к точке пере -
се че ния диа го на лей по бис сек три се
угла между ними (напра влен ной вдоль
кор пу са) на рас стоя ние, опре де ля -
емое осо бен но стя ми стро ения, кото -
рые уве ли чи ва ют или уме нь ша ют вес
перед ней части кор пу са. Если четы ре

конеч но сти дей ству ют так, что их уси -
лие всег да ура вно ве ше но и напра вле -
но вдоль линии про дви же ния, то неко -
то рое сме ще ние цен тра тяже сти
может и не при ве сти к боко вым откло -
не ниям кор пу са. При бли зи тель но это
про ис хо дит при ино хо ди, что, воз мож -
но, и объяс ня ет выбор этого аллю ра в
состоя нии уто мле ния. В дру гих слу -
чаях дей ствия конеч но стей, напра вле -
ние уси лий и сме ще ние цен тра тяже -
сти при во дят к тому, что про ек ция цен -
тра тяже сти коле блет ся спра ва нале -
во по дуге. Дуга опи сы ва ет ся ради -
усом, исхо дя щим из точки пере се че -
ния диа го на лей пря моу голь ни ка, и
огра ни че на этими диа го на ля ми. Коле -
ба ние цен тра тяже сти по этой дуге и
есть боко вое пере ме ще ние.
Про де ла ем сле дую щий опыт.  Возь -
мем боль шой мешок корма и про бе -

жим ся с ним по газо ну. Мы обнару -
жим, что мешок заста вля ет нас раска -
чи вать ся впра во и влево. Чем даль ше
от кор пу са дер жать мешок, тем боль -
ше ампли ту да коле ба ния. Чтобы
мини ми зи ро вать ее, сле ду ет дер жать
груз как можно ближе к себе и ста вить
ноги, мак си маль но сбли жая их. Опыт
дает воз мож ность испы тать на себе
дей ствие силы, вызы ваю щей боко вое
пере ме ще ние. Эта сила объяс ня ет
аллюр с раска чи ва ни ем кор пу са,
свой ствен ный соба кам неко то рых
пород; живот ное в боль шей или мень -
шей сте пе ни поко ря ет ся ей, не при ла -
гая зна чи тель ных уси лий на пре о до -
ле ние. Если раска чи ва ние уме рен но
выра же но, то, воз мож но, это опти -
маль ная реак ция соба ки. При поле вых
испы та ниях можно видеть собак,
кото рые в нача ле рабо ты не  дела ют и
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Неза ви си мо от того, каким аллю ром пере дви га ет ся соба ка, при взгля де сбоку
замет но, что холка в боль шей или мень шей сте пе ни под ни ма ет ся и опу ска ет ся.
Точно так же при любом аллю ре при взгля де сзади или спе ре ди можно уви деть
откло не ние кор пу са соба ки впра во и влево по отно ше нию к напра вле нию дви -
же ния. Мы не в силах устра нить ни то, ни дру гое. Зная, что вся кое пере ме ще -
ние в про стран стве является резуль та том дей ствия раз лич но напра влен ных
уси лий, мы дол жны при нять как факт нали чие некой «боко вой» силы, ослож -
няю щей про дви же ние и откло няю щей от курса кор пус соба ки, и, по воз мож но -
сти, оце нить ее влия ние. Боко вое откло не ние является важ ной харак те ри сти -
кой аллю ра, так как оно ска зы ва ет ся на ско ро сти, харак те ре дви же ний конеч -
но стей, силе и выно сли во сти. Осо бен но нагляд но оно про явля ет ся в харак те -
ре дви же ний соба ки «на» и «от» наблю да те ля. Нес мо тря на это, завод чи ки
при да ют боко во му пере ме ще нию кор пу са мень ше зна че ния, чем дру гим аспек -
там дви же ний соба ки
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